
Текст выступления к творческой презентации «Я – учитель здоровья» 
краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья России» 

[Слайд 1]:  Добрый день! Я - Любовская Анастасия Николаевна, работаю 
учителем  физической культуры в МАОУ СОШ № 12 имени Маршала Жукова  
в селе Дивноморское муниципального образования город-курорт Геленджик. 

[Слайд 2]: Мое педагогическое кредо: «Воспитывая в ребенке потребность к 
здоровому образу жизни и любовь к спорту, мы создаём основу его 
счастливого будущего. Потому как здоровье- это главная  ценность человека, 
а спорт- хороший учитель. Он учит честно побеждать, учит достойно 
проигрывать, спорт учит жить!» 

 [Слайд 3 ]:  Как говорил Василий Александрович Сухомлинский , «Забота о 
здоровье – это важнейший труд учителя»! 

 [Слайд 4]: За время работы в школе я заметила, что у  современных 
школьников есть проблема -  они слишком много времени проводят у 
телевизора, с телефоном, компьютером  и другими гаджетами. Из-за этого 
дети ведут малоподвижный образ жизни, что неизбежно оказывает 
негативное  влияние на их здоровье. Специфика моей работы заключается в 
том, что я имею возможность наблюдать за детьми с момента поступления в 
школу до выпускных классов. И я вижу, что количество детей с проблемами 
здоровья и  веса с возрастом увеличивается. Я считаю, что эту проблему 
можно решить,  заинтересовав детей другими видами деятельности, 
способствующими физическому и психическому развитию и приобщению к 
здоровому образу жизни. Одним из самых интересных и доступных занятий 
для детей является туризм. К счастью, эта сфера деятельности очень близка и 
мне. К тому же, человеческая жизнь тоже напоминает поход с определенными 
целями, местом назначения, организацией быта, коммуникационными 
навыками. Школьные годы можно сравнить с подготовкой к самому важному 
путешествию длиною в жизнь.   Ни для кого не секрет, что залогом 
успешного  похода является подготовка . И на своих уроках я закладываю 
фундамент для самой главной ценности человека – его здоровье! 

[Слайд 5] Я – учитель здоровья! Это значит, что я активно занимаюсь 
формированием здоровье-сберегающей среды школы. 

[Слайд 6]  Успешно выявляю пути и способы формирования культуры 
здоровья во взаимодействии с семьей. 

[Слайд  7 ]  Провожу здоровье-сберегающие уроки  с учетом базовых 
потребностей детей, а именно: 

- потребности в игре; 
-потребности в подражании; 
-приобретении опыта; 



[Слайд 8] на своих уроках я применяю следующие здоровье-сберегающие 
технологии : 

-технология положительной психоэмоциональной установки,  главная задача  
педагога состоит в том, чтобы  настроить ребенка на учебную деятельность 

-принцип оптимального сочетания видов деятельности 

-технология тьюторского сопровождения 

[Слайд  9] Я – учитель здоровья! Поэтому активно вовлекаю учащихся в 
исследовательскую работу, такую как проектная деятельность, участие в 
научных конференциях. 

[Слайд 10] На протяжении 12 лет являюсь руководителем школьного 
спортивного клуба  «Юность». 

[Слайд 11] Стремлюсь  привить учащимся любовь к физической культуре, 
желание развиваться и заниматься спортом ежедневно, а также воспитать 
потребность в ЗОЖ. 

[Слайд 12] Стабильно привожу учеников к победе в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

 
[Слайд 13]  И мои ученики  показывают высокие результаты в спортивных 
соревнованиях и турнирах городского и краевого уровней  

[Слайд 14]  Провожу занятие по внеурочной деятельности «Смелые, 
быстрые, ловкие» и спортивную секцию по баскетболу. Я считаю, что 
особенно  во внеурочной деятельности ребенок реализует себя как личность, 
формирует навык межличностных отношений. 

[Слайд] Часто провожу школьные соревнования и игры по различным видам 
спорта, используя ресурсы курортного села. 

[Слайд 16] Я – учитель здоровья! Поэтому сама веду здоровый образ жизни, 
предпочитаю активный отдых и являюсь действующим игроком по 
баскетболу 

[Слайд  17]  Одним из важных моих достижений является  золотой знак 
ГТО ! Только своим личным примером можно заинтересовать и приобщить 
детей к систематическим занятиям спортом. 

[Слайд  18] Все это невозможно без  поддержки и понимания со стороны 
близких людей! У меня  спортивная семья! Сын  Иван,2002 г.р, кандидат в 



мастера спорта по пляжному волейболу, член сборной России, бронзовый 
призер первенства Европы U18 в 2019 г. Муж – Дмитрий является старшим 
тренером Краснодарского края по УШУ - саньда. 

[Слайд  18] Я – учитель здоровья! Поэтому понимаю, что здоровье ребенка – 
главный показатель качества моей работы, потому что благодаря опыту, 
полученному за годы обучения в школе,  учащиеся приобретают 
необходимые навыки для того, чтобы стать успешными во взрослой жизни. 

[Слайд  19] Благодарю за внимание! Будьте здоровы! 


